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О ВАЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ 
 

 Е.И. Гавриленко, О.А. Карпович       

    
    На современном этапе обучения можно утверждать, что изучению   иностранных языков, в 

частности английскому, уделяется достаточно большое внимание в   школах и вузах Республики 

Беларусь, а также методике его преподавания. Последняя вступила в эпоху расцвета обучающих 

технологий. С целью повышения эффективности урока по иностранному языку ведущие 

преподаватели используют новейшие мультимедийные программы и новейшие технологии, 

применяют всевозможные средства и методы. Преподаватели находятся в постоянном поиске 

эффективных путей обучения иностранным языкам студентов вузов и всех желающих изучить 

язык. 

Много внимания уделяется обучению лексике, грамматике, чтению, монологической и 

диалогической речи, методике преподавания иностранного языка, использованию современных 

технологий в обучении иностранному языку [1,2,3]. Одной из актуально существующих проблем 

остается обучение аудированию - восприятию речи на слух на иностранном языке. Этому виду 

обучения уделяется недостаточно внимания. 

Аудирование является важным и сложным видом речевой деятельности, поскольку овладение 

устной речью на иностранном языке невозможно без понимания речи собеседника как при 

непосредственном общении, так и по радио, телевидению и другим средствам массовой 

информации. Целью аудирования является понимание речи других людей, включая носителей 

языка. Недостаточно просто услышать, необходимо правильно и достаточно глубоко понять 

иноязычную речь. Практика показывает, что студенты не всегда могут понять на слух даже хорошо 

знакомый им материал. Это    можно объяснить непривичным для студентов темпом речи (как из- 

вестно, темп англоязычной речи значительно выше  темпа родной   речи), несоответствием 

собственных звуковых образов тем, которые они слышат в речи носителей языка, а также тем, что 

нет зрительной опоры. Студенты, не имеющие опыта общения с носителями языка, будут 

испытывать трудности, связанные с индивидуальными особенностями речи носителей языка. 

Манера речи у каждого индивидуальна. В связи с этим полезным будет общение студентов с 

разным кругом людей, носителями языка, даже имеющими дефекты  речи. 

Формированию навыков понимания речи на слух способствует     просмотр фильмов на 

иностранном языке, прослушивание знакомых песен на английском языке и их разучивание. 

Носителей языка легче будет понять, если будет проведена предварительная работа:  заранее 

сообщить предмет и тему разговора/беседы, основную   идею, главную информацию и т. п. 

Обучение аудированию должно   носить не эпизодический характер, так как формирование соответ-   

ствующих навыков и умений, их автоматизация требуют длительной и систематической работы. 

Вопрос о том, как обучать аудированию студентов и взрослых, получает все большее внимание, 

хотя он остается одним из нерешенных в обучении иностранному языку. Это во многом 

объясняется отсутствием соответствующих пособий по восприятию речи на слух.    Такие пособия 

необходимы школьникам и студентам вузов. Значительную работу в этом плане проводит кафедра 

фонетики английского языка МГЛУ. В пособие «Тесты по грамматике, аудированию и  чтению» [4] 

включены тексты для прослушивания для учащихся старших классов и выпускников средних школ, 

гимназий и колледжей, готовящихся к централизованному тестированию по английскому языку. 

Тексты для аудирования озвучены носителями языка. 

Учебное пособие по аудированию «Учимся слушать и понимать   английскую речь» [5] может 

быть использовано всеми студентами,   изучающими английский язык. Данное пособие преследует 

цель развития умения понимания устной английской речи и развития навыков говорения на основе 

слушания. 
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Учебное пособие «Аудирование английской речи» [6] продолжает системный курс аудирования 

для студентов и предназначено для развития навыков аудирования английской устной речи на 

продвинутом этапе обучения. 

Авторы данной статьи используют указанные учебные пособия по аудированию в своей 

повседневной работе и результаты позволяют утверждать, что у студентов формируются 

необходимые навыки и    умения этого вида деятельности.  
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